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Экз. №___
УТВЕРЖДЕНО
Приказом № _____
от «_____» августа 20______г.

ИНСТРУКЦИЯ №______ОТ
по охране труда при проведении воспитательно-образовательных мероприятий
на детской метеорологической площадке.

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
«ДСКВ №2» г. Всеволожска
1. Общие требования безопасности.
1.1. Детская мереологическая площадка (далее – метеоплощадка) предназначена для
использования в детских образовательных учреждениях.
1.2. Все мероприятия с детьми на метеоплощадке должны организовываться в соответсвии с
Инструкцией №12 ОТ по охране труда при проведении прогулок на игровых площадках МДБОУ

«ДСКВ №2» г. Всеволожска.
2. Правила безопасной эксплуатации метеоплощадки.
2.1. Метеплощадка ипользуется на детской игровой площадке без постоянного
наблюдения оперативным персоналом.
2.2. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответсвенным
персоналом проводится регулярный визуальный осмотр.
2.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть
немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудовани доджно быть закрыто для
детей.
3. Требования по омотру, обслуживанию и ремонту оборудования метеплощадки.
3.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования метеоплощадки необходимо проводить
еженедельно. При еженедельном осмотре проверяют прочность конструкций, а так е узлы
крепления.
3.2. Функциональный осмотр оборудования метеоплощадки необходимо проводить оди
раз в три месяца. П функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции.
3.3. Ежегодный осовной омотр оборудования метеплощадки необходимо проводят с
периодичностью – один раз в 12 месяцев.ь один раз в три месяца.
4. Требования к уходу за метеоплощадкой.
4.1. Метеоплощадку следует содержать в чистоте и тщательно очищать от всякого мусора.
На приборах и оборудовании не должно быть пыли, паутины, грязи.
4.2. В местах, где травяной покров сильно разрастается, на метеоплощадке следует
скашивать или подстригать траву, не допускается ее разрастания выше 20 см.
4.3. В зимнее время нельзя разрушать естественного состояния снежного покрова на
площадке.
4.4. С крыши и со стенок будки, а также с планки осадкомера снег необходимо
удалять до наблюдений, во время предварительного обхода площадки.
5. Требования к организации воспитательно-образовательных мероприятий с
детьми на метеоплощадке (наблюдений, совметсных занятий, развлечений и др.).
5.1. Педагогам и младшим воспитателям в обязательном порядке необходимо проводить
предварительную визуальную проверку мест проведения занятий, игр и других видов
деятельности с воспитанниками на предмет взрыво и другой безопасности.
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5.2. Перед началом образовательного мероприятия воспитатель обязан в доступной форме
познакомить детей с правилами безопасного поведения на метеоплощадке:
- во время наблюдений нельзя разговаривать, играть, манипулировать предметами;
- запрещено лазание воспитанников по ограждениям, перилам, деревьям, заборам.
5.3. Образовательные мероприятия на метеоплощадке проводится по подгруппам. Одна
подгруппа детей наблюдает на площадке с воспитателем, вторая подгруппа детей в это время
играет под присмотром млашего воспитателя или другого педагога.
5.4. Колличество детей, одновременно присутсвующих на метеоплощадке, воспитатель
планирует так, чтобы обеспечить их размещение в один ряд, с максимальной доступеностью
наблюдения за объектом метеплощадки каждому ребенку.
5.5. Оптимальное время для интенсивной умственной деятельности детей 3-10 минут,
этим временем ограничивается наблюдение.
6. Требования безопасности в аварийных ситуациях во время прогулки.
6.1. Все сотрудники, временно заменяющие на группе воспитателя, берут на себя функции
по спасению детей.
6.2. При возникновении непредвиденных ситуаций необходимо:
- обеспечить безопасность детей;
- убедиться в отсутствии опасности ситуации;
- сообщить администрации о случившемся, оказать первую помощь при несчастном
случае;
- Сообщить в службы спасения, если этого требует ситуация.
4.3. При несчастном случае воспитатель должен действовать в соответсвии с Инструкцией
№12 ОТ.

Инструкцию разработал ______________________________

